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Представительство США при ОБСЕ 
 

 Заявление о Казахстане 
  

Подготовленный текст выступления советника по политическим 
вопросам Кристофера Робинсона на заседании Постоянного совета в 

Вене, 13 декабря 2012 г. 
 
 

 
 
Приближаясь к первой годовщине вспышки насилия, произошедшей в Жанаозене 16 
декабря, Соединенные Штаты признают усилия, прилагаемые правительством Казахстана 
для удовлетворения законных потребностей жителей Жанаозена. Однако мы также с 
серьезной озабоченностью отмечаем недавние попытки правительства Казахстана 
использовать судебную систему для подавления голосов оппозиции и тех, кто выступает с 
критикой в адрес правительства. Этим процессам предшествовал ряд мер по ограничению 
пространства для независимых голосов, принятых в течение прошлого года во имя 
безопасности и противодействия экстремизму. 
 
Генеральная прокуратура г. Алматы 21 ноября предъявила иски двум оппозиционным 
политическим организациям и оппозиционным СМИ о запрете их деятельности за 
разжигание социальной розни, обвинив их в экстремизме. Более того, суды обязали эти 
политические партии и СМИ приостановить работу до вынесения решения по делу. 
Многие из этих СМИ являлись платформой для независимых журналистов и защитников 
прав человека, где они высказывали критические мнения в адрес правительства. 
Наблюдатели от гражданского общества в Казахстане и за рубежом массово осудили 
действия правительства, направленные против оппозиционных партий и медиа-групп, как 
политически мотивированные. Другие независимые СМИ продолжают сталкиваться с 
проблемами, среди которых преследования, высокие штрафы за клевету и даже жестокие 
нападения на журналистов. 
 
Правительство Казахстана обычно терпимо относится к религиозному разнообразию и 
обрядам. Однако некоторым небольшим нетрадиционным религиозным организациям не 
разрешили перерегистрироваться в соответствии с новым законом о религии, и они 
сталкиваются с потенциальными ограничениями возможности своих членов свободно 
исповедовать свою веру. Хотя правительство объяснило более жесткие требования нового 
закона необходимостью иметь инструмент для борьбы с экстремизмом, тот факт, что 
абсолютно мирные, но небольшие группы не получают признания, вызывает 
озабоченность по поводу влияния этого закона на права меньшинств. 
 
Сильное, независимое гражданское общество является ключевым элементом стабильной и 
действенной демократии. Соединенные Штаты призывают правительство Казахстана 
внести поправки в законы о клевете и разжигании социальной розни, способствовать 
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развитию независимой судебной системы и обеспечить беспрепятственную деятельность 
оппозиционных политических партий, независимых СМИ, активистов гражданского 
общества и тех, кто хочет мирно исповедовать свою веру. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
 
 
 
 


